
Наука – как любовь, ей все возрасты покорны. Всероссийский фестиваль «Nauka 
0+» стартовал 12 октября в Москве. Троицк не остался в стороне. «Мы участвуем 
в этом мероприятии несколько лет подряд, – говорит сотрудник Троицкого Дома 
учёных Сергей Коневских. – Причём проводим его не как кратковременную акцию, 
а как научный марафон длиной в несколько месяцев». В программе – экскурсии в 
Физическую кунсткамеру, НИИ и на инновационные предприятия города, научные 
лекции и фильмы, выставки Science Art, мастер-классы в «Байтике» и Наноцентре  

«Техноспарк». Основная площадка – Дом учёных, где и прошла церемония откры-
тия. Причём одновременно стартовал ещё один фестиваль, ноу-хау нашего города, –  
Физический марафон «Шаг в науку», конкурс-шоу научных проектов школьников.  
В зале собрались будущие участники команд и их болельщики, а в фойе свои работы 
выставили победители прошлых лет, чтобы показать новичкам и, возможно, дать им-
пульс для свежих идей игрокам этого сезона. 
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Ученики Гимназии им. Пушкова толь-
ко что вернулись из Тульской области со 
Всероссийской недели космоса. «В Венёв 
съехались 200 ребят из разных уголков на-
шей страны. Как приятно на них смотреть! 
Это дети с умными глазами», – сказала на-
чальник управления образования Ольга 
Леденёва. Вместе с директором Гимназии 
им. Пушкова Натальей Тимошенко она уча-
ствовала в церемонии открытия и закладке 
Аллеи космоса в городском парке. 

Пушковцы показали свои научно-прак-
тические проекты, продемонстрировали 
дизайнерскую одежду и аксессуары, изго-
товленные с помощью 3D-ручки, участво-
вали в запуске ракет. В международном 
конкурсе видеороликов «Ловцы космиче-
ских звуков», итоги которого подвели здесь 

же, троицкая команда получила Гран-при, 
а в качестве приза – необычный музыкаль-
ный инструмент терменвокс. «Будем его ос-
ваивать, учиться на нём играть!» – говорит 
главный пропагандист космической темы в 
Гимназии им. Пушкова, учитель информа-
тики Татьяна Бирюкова. 

Учиться и путешествовать пушковцы, 
похоже, готовы постоянно. Вернулись из 
Венёва – сразу начали готовиться к поезд-
ке в Королёв, где 19–26 октября состоится 
XXVI Международная космическая олим-
пиада. А уже в начале ноября двинутся в 
Сербию на Международный аэрокосмиче-
ский фестиваль. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива
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Старт для будущих учёных
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Конкурс для лидеров
Стартовал открытый конкурс для руководителей «Лидеры России». 
Он даёт возможность тысячам молодых и амбициозных людей зая-
вить о себе, а также претендовать на различные должности. Об этом 
на пресс-конференции заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он от-
метил, что Москва старается создать все условия для развития ли-
деров. В конкурсе могут принять участие управленцы в возрасте до  
55 лет. Участники должны иметь опыт работы на руководящей долж-
ности не менее пяти лет (для тех, кто моложе 35, – не менее двух лет). 

Цель конкурса – поиск, продвижение и развитие талантливых лю-
дей в сфере управления. Порядка 70 человек из числа победителей 
прошлого сезона получили работу в государственных органах и 
частных российских компаниях. Конкурс «Лидеры России» про-
водится во второй раз. В прошлый сезон в нём приняли участие  
199 тыс. человек. Конкурс 2018–2019 года пройдёт в четыре этапа. 
Первый этап: онлайн-регистрация участников и запись видеоин-
тервью – закончится 24 октября. 

Да будет свет!
Архитектурно-художественная подсветка появится в этом году 
более чем на 300 объектах. Об этом сообщил Сергей Собянин на 
своих страницах в социальных сетях. «Уже готовы Белорусский 
вокзал, Театр на Таганке, церковь на Софийской набережной, – 
пишет он. – Это большой творческий процесс: надо подчеркнуть 
уникальность и красоту здания». При помощи светодиодов и про-
жекторов украсят дома на Тверской улице и Бульварном кольце, 
по-новому подсветят павильоны ВДНХ, станции МЦК. Для цен-
тральных улиц, бульваров, вылетных магистралей и мостов специ-
алистами разработаны индивидуальные концепции.   

Столичный лёд 
Порядка 1,5 тыс. катков с искусственным покрытием и натураль-
ным льдом будет открыто в Москве. Об этом сообщил Сергей Со-
бянин на своей странице в «Твиттере». В прошлом году в городе 
работали 1,25 тыс. катков с натуральным льдом и 125 – с искус-
ственным покрытием. Их посетили более двух миллионов человек. 
Ледовый сезон в большей части парков завершился 11 марта, но 
погода позволила продлить работу некоторых катков до середины 
марта, а в восьми зонах отдыха – до 1 апреля. Самый большой ка-
ток, площадью более 20 тыс. м2, разместился на ВДНХ. Одновре-
менно здесь могли кататься почти пять тысяч человек.  

Кунсткамера – в Экспоцентре
Всероссийский фестиваль науки «Nauka 0+» прошёл в Москве и ре-
гионах с 12 по 14 октября. Открытие состоялось в Фундаментальной 
библиотеке МГУ, а основная столичная активность была в Экспо-
центре на Красной Пресне. В выставке восьмой год подряд участво-
вал Троицкий Дом учёных. Стенд 7х7 м был поделён на открытую и 
затемнённую части, где четверо сотрудников ДУ демонстрировали 
работу физических законов на экспонатах музея «Физическая кун-
сткамера». Ставшая изюминкой прошлого года программа «Физи-
ка и скейтборды» взяла отпуск, а в центре внимания на стенде –  
мастер-класс по 3D-сканированию. «В последние годы было опа-
сение, что на выставку приводят совсем уж детей, и физические 
опыты превращаются в физкультурные, но в этот раз снова было 
много людей заинтересованных, пришедших не по разнарядке, c 
которыми интересно беседовать о физике, – отмечает сотрудник 
ДУ Сергей Коневских. – А для нас фестиваль – это новые контакты 
и возможность рассказать всем о том, что в Троицке есть научный 
музей со своим лицом». 

Книги старого дома
В Ивановском зале Российской государственной библиотеки 23 ок-
тября откроется выставка «Книги старого дома: мир детства XIX–
XX веков». В экспозиции будут представлены книги из библиотеки 
царской семьи, самые ранние комиксы, первая детская страшилка, а 
также игрушки и произведения живописи XVIII–XX веков. В центре 
внимания окажется детская литература. Посетители увидят книги, 
на которых воспитывались три поколения дворянской семьи. Участ-
ники смогут полистать понравившиеся издания, а также послушать 
комментарии при помощи бесплатного аудиогида. Помимо книг, 
образ эпохи иллюстрируют и другие предметы быта – подлинные 
фотографии, портреты, детские рисунки, поделки и даже фантики от 
конфет. Выставка будет открыта до 27 января 2019 года. 

Bühler в Троицке
Уже два года, с 2016-го, здесь 

делают по заказам покрытия для 
оптики, зеркал и светофильтров. 
Инженеры компании «Опти-
спарк» ведут сложные экспери-
менты и нарабатывают собствен-
ные ноу-хау. А ещё установка 
«Бюлера» работает в режиме шоу-
рума для тех, кто хочет увидеть 
воочию, что может немецкая тех-
ника в российских руках, разме-
стить на ней заказ или, возможно, 
купить её самому. Сейчас они со-
брались вместе – 70 специалистов, 
работающих от Минска до Ново-
сибирска, весь цвет индустрии 
оптических покрытий. К ним при-
ехали сотрудники московского 
представительства Bühler и гости 
из Германии: эксперт по оптике 
Юрген Кришер и руководитель 
R&D-отдела Детлеф Архильгер. 

Кришер и Архильгер расска-
зывают об истории и ключевых 
новинках, гендиректор «Опти-
спарка» Владимир Пономарёв –  
о том, что делается в Троицке, 
директор НИВЦ МГУ Александр 
Тихонравов – о возможностях 
созданной им программы рас-
чёта покрытий OptiLayer. То, что 
когда-то было искусством, стало 
автоматизированной работой для 
специалистов: рассчитать напы-
ление, чтобы отсечь или пропу-
стить нужный диапазон, а затем 
поручить эту работу установке и 
контролировать характеристики в 
реальном времени. 

Инженер-технолог Виталий 
Догель показывает график, рас-

считанный на компьютере. По-
том загружает готовый образец 
в спектрофотометр – измеренная 
кривая выглядят точно так же. 
Одно такое «стёклышко» может 
стоить и 50 тыс., и 300 тыс. ру-
блей. Зависит от тиража: бывает 
заказ в сотню фильтров, бывает – 
всего один. Тогда сделают больше, 
но про запас, в каталог – продадут 
потом. 

Какие применения? Фильтры 
для лидаров, для лазерной тех-
ники, оптика для геодезических 
приборов и так далее. Кстати, на 
конференции были представите-
ли Красногорского завода, того 
самого, где производятся «Зени-
тары» и «Гелиосы», и там рабо-
тают аппараты SYRUSpro. Про-
светлять стёкла фотообъективов 

в «Техноспарке» тоже умеют, но 
заказы обычно другие. Скажем, 
сделать «горячее зеркало»: оно 
будет пропускать видимый свет 
и отражать ИК-излучение. Или 
флуоресцентный фильтр для 
ПЦР-диагностики (детектиро-
вания ДНК). Или узкополосный 
светофильтр шириной меньше  
3 нм для астрономии и микроско-
пии. Немцы не верили, что полу-
чится, мол, это на грани физиче-
ских возможностей метода, но 
троичане справились. 

А вечером SYRUSpro 710 пошёл 
на рекорд: напыление покрытия в 
98 слоёв, из которых половина –  
менее 5 нм. Подложку предоставил 
один из гостей семинара. А вот 
посмотреть, как всё происходит, 
нельзя из-за требований к чистоте 
помещения (класс ISO-8). Процесс 
длится 11 часов, и результаты об-
суждали уже на второй день. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Медицинские темы

«Это будет лечение или раз-
работка новых технологий?» – 
спрашивали учёные. «Не «или», 
а «и», – ответил директор Тро-
ицкого кластера Виктор Сиднев. 
«Не больница, а научный центр, 
который имеет все возможности 
проводить экспериментальную 
терапию», – пояснил Румянцев. 

Эмоционально выступил Вла-
димир Щербинин, председатель 
Совета директоров МО «Опти-
ка». Его семья столкнулась с он-
козаболеваниями, за помощью 
пришлось обращаться в немец-
кий Мюнстер, где передовая кли-
ника позволяет городу жить и  

развиваться за счёт медицинского 
туризма. «Давайте вместе реали-
зуем эту идею и оставим детям и 
внукам процветающий город Тро-
ицк!» – призвал он коллег.

Директор ИЯИ Леонид Кравчук 
рассказал об опыте института: 
производстве изотопов, протон-
ной терапии, медицинских при-
борах. «Одна из причин, почему 
не все планы были реализованы, –  
занимались ими физики, а ме-
дицинский центр должны воз-
главлять медики. Участвовать в 
проекте будем обязательно, го-
товы разместить центр ядерной 
медицины, – отметил Кравчук. –  

Но концепция сыровата, выхо-
дить с предложением рано, нужно 
доработать». 

«Идея полезная, и мы готовы 
взаимодействовать», – сказал 
главврач Больницы РАН Влади-
мир Денисенко. А научный руко-
водитель ГНЦ РФ ТРИНИТИ Вла-
димир Черковец напомнил про 
опыт Обнинска: там уже есть ком-
пактный синхротрон для лечения 
опухолей. Подобные медцентры 
существуют в Димитровграде и 
Санкт-Петербурге. Преимуще-
ство Троицка – близость к цен-
тру и то, что мы часть Москвы: в 
столице создаётся Международ-
ный медицинский кластер, где в 
лечении разрешено использовать 
технологии, которые уже серти-
фицированы за рубежом, а у нас – 
ещё нет. И в уникальном научном 
опыте: к примеру, в Англии при 
участии ЦЕРНа строится ком-
пактный линейный ускоритель 
для медицины, и в его создание 
внесли вклад учёные ИЯИ. 

Итак, поддержка учёных по-
лучена, но программу нужно 
уточнить и собрать в ней все воз-
можности Троицка в области ме-
дицины. Глава города Владимир 
Дудочкин предложил создать для 
этого координационную группу. 
Её сопредседателями стали Сер-
гей Румянцев и Леонид Кравчук. 
Дальше НТС обсудил развитие 
институтских территорий, на-
меченное в Генплане, подготов-
ку к Фестивалю науки и Школе 
учителей физики (она пройдёт с  
29 октября по 2 ноября), ещё не-
близкую церемонию «Человек 
года – 2018» и даже вакцинацию 
учёных от гриппа. Тоже медицина!

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

10 октября в Троицке снова заседал Научно-технический со-
вет. Первый пункт повестки дня: «О создании центра ядерной 
и трансляционной медицины в Троицке». Докладчик – членкор 
РАН Сергей Румянцев, доктор медицинских наук, заведующий 
кафедрами в РНИМУ им. Пирогова и МФТИ. О сути его пред-
ложения мы писали в прошлом номере. Теперь – обсуждение на 
уровне директоров институтов и руководства города. 

Главным героем семинара по оптическим покрытиям, который 
прошёл 11–12 октября в «Техноспарке», была машина. Но какая! 
Установка для электронно-лучевого испарения Bühler SYRUSpro 
710. Таких по России менее десятка. Одна – в «Техноспарке». 

Мария Титова («Техноспарк»), Юрген Кришер и Детлеф Архильгер

Мнение высказал главврач Больницы РАН Владимир Денисенко
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Нагорная, 8. К этому дому спу-
скается широкая пешеходная 
тропинка. Точнее, пока ещё толь-
ко её основание. Работы здесь на-
чались в первых числах октября. 
«Уже подготовлен рельеф, – го-
ворит начальник отдела благо-
устройства Павел Ходырев, – сей-
час вяжут арматуру для заливки 
бетона». Лестница в этой части 
города появится благодаря тро-
ичанам. «Жители давно просили 
сделать пешеходную связь между 
домами четыре, шесть и восемь, –  
говорит Владимир Дудочкин. –  
К работе только приступили, всё 
нормально получается». При ос-
мотре объекта благоустройства 
была найдена недоработка – от-
сутствие пандуса для колясок. 
«Хорошо, что поймали вовремя, 
есть возможность внести измене-
ние», – подчеркнул Дудочкин. 

На улице Текстильщиков специ-
алисты ГБУ «Автомобильные до-
роги» меняют дорожное покрытие 
и делают обочины. «Есть опасение, 
что после ремонта будут ездить по 
краю дороги, нарушая правила 
дорожного движения, – говорит 
глава Троицка. – Перекрёсток на-
пряжённый, круговое движение 
пока не сделано. Вечером на въез-
де в город создаются пробки, и я 
много раз обращал внимание, что 
пытаются обгонять по обочинам». 

Новая детская площадка, а ря-
дом – небольшая спортивная, 
разместились в микрорайоне «Из-
умрудном». Здесь, в отличие от 
Нагорной, работы уже подошли 
к завершению. Осталось только 
положить покрытие на детскую 
площадку. Плитка лежит рядом в 
огромных палетах, в разрезе вид-
но, что она отличается от привыч-

ной, резиновой. «Это инноваци-
онная, резиногранитная плитка, –  
рассказывает подрядчик. – Ос-
нова – спрессованная гранитная 
крошка, сверху – травмобезопас-
ная резиновая подложка». «Если 
новый материал хорош в эксплу-
атации, будем его применять и в 
дальнейшем», – подчёркивает Ду-
дочкин. 

На Октябрьском проспекте 
ямочный ремонт, в том числе и на 
месте парковок для машин. «В бу-
дущем году ко всем парковочным 
карманам будут сделаны подхо-
ды, – подчёркивает глава города. –  
Исторически сложилось, что пе-
шеходная связь с тротуарами 
отсутствует. Что особенно акту-
ально в районе Гимназии, Боль-
ницы РАН, да и в других местах 
Октябрьского проспекта тоже. 
Поэтому людям приходится вы-
ходить на проезжую часть. Мы 
это поправим. Всё будет сделано 
как на Солнечной улице».

Идут работы и в другом конце 
города, у въезда в Троицк на 40-м 
км Калужского шоссе. Асфальто-
вая тропинка ведёт наискосок от 
ИФВД до дома №9 по улице Цен-
тральной. «Здесь очень много лю-
дей ходит из микрорайона «А» на 
остановку, особенно в утренние 
часы, – отмечает Владимир Ду-
дочкин. – Дорожка была в очень 
плохом состоянии, на что неодно-
кратно обращали внимание жите-
ли. Сейчас делаем и её». 

Незначительные замечания, вы-
явленные во время обхода, взяты 
на карандаш. «Практически всё 
уже сделано, – подчеркнул Павел 
Ходырев. – Две-три недели макси-
мум потребуется для того, чтобы 
полностью завершить работу». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

На работу!

Старт для 
будущих учёных

По просьбам 
жителей

Директор Илья Литвиненко 
рассказал, что в его пиццерию 
можно устроиться только с 16 лет. 
Рабочий день подростка составит 
не более шести часов, обеденный 
перерыв – 45 минут. Оплата за-
висит от длительности смены и 
времени суток. Помимо желания 
работать, необходимы паспорт, 
согласие родителей и медицин-
ская книжка. И наконец, для того, 
чтобы стать полноценным со-
трудником пиццерии, надо прой-
ти стажировку, попробовав себя 

на трёх разных должностях. На-
чальный заработок – около 100 
рублей в час, а став специалистом, 
который умеет готовить пиццу, 
можно рассчитывать на почасо-
вую оплату в 150 рублей. 

Илья предложил нашему корре-
спонденту посмотреть, как рабо-
тает кухня, а потом уже влиться 
в ряды её сотрудников. Полина, 
естественно, согласилась. Обла-
чившись в местную униформу, 
она раскатала тесто. Добавила всё, 
что нужно по рецепту, и отправи-

ла свою дебютную «Пепперони» 
в печь. «Одно дело, когда только 
смотришь и слушаешь, и совсем 
другое – когда сама всё делаешь 
строго по инструкции», – говорит 
Полина. Несколько минут ожида-
ния – и вот уже пиццу можно вы-
нуть из печи и оценить результат. 
«Ну, это далеко не самое худшее, 
что могло быть», – улыбается 
Илья Литвиненко. А Полине не 
терпится самой продегустировать 
свой первый профессиональный 
кулинарный шедевр.

К концу дня наш корреспон-
дент уже увереннее справляется 
со всеми операциями. Директор 
признал: будь девушка чуть по-
старше (Полине пока только 15), –  
её бы с удовольствием приняли 
на работу. Так что эксперимент 
можно признать успешным. «Ду-
маю, когда я поступлю в МГУ, на 
лето постараюсь устроиться сюда 
на подработку», – говорит Полина 
после окончания пробного рабо-
чего дня.

Этот опыт развеял один из 
устойчивых мифов нашего време-
ни, что у молодёжи нет возмож-
ности устроиться на работу. Да, 
не стоит хотеть всего и сразу, но 
найти в городе место, чтобы за-
работать свой первый трудовой 
рубль, вполне по силам каждому, 
кто этого действительно хочет. 

Марк ДАТНОВ, 
фото Вадима ГУНИНА

«У вас есть конкурентное пре-
имущество: вы живёте и учитесь 
в наукограде Троицке и у вас есть 
возможность прикоснуться к на-
уке», – обращаясь к школьникам, 
будущим участникам Физическо-
го марафона «Шаг в науку», ска-
зал Андрей Наумов, завотделом 
ИСАН, завкафедрой физфака 
МПГУ. 

В Троицке пока своего вуза нет. 
Но уже несколько лет в НИИ го-
рода работает система базовых 
кафедр ведущего физического 
вуза страны – МФТИ. Налажено 
взаимодействие с МИФИ, МГУ, 
недавно открылись кафедры Выс-
шей школы экономики. Тесное со-
трудничество ведётся с физфаком 
Московского педагогического 
государственного университета.  
«У меня для вас хорошая но-
вость, – продолжил Андрей На-
умов. – Ректор МПГУ подписал 
на прошлой неделе приказ о том, 
что команда – победитель Физи-
ческого марафона «Шаг в науку» 
в Троицке получит до 10 допол-
нительных баллов к ЕГЭ. Это даст 
вам конкурентное преимущество 
при поступлении в этот вуз». 

Физический марафон, напом-
нил Андрей Наумов новичкам, –  
это синтез физики и лирики;  
и пожелал, чтобы творчество всег-
да присутствовало в жизни ребят.  

И как живая иллюстрация того, 
что синтез науки, творчества, ар-
тистизма и фантазии возможен, 
на сцене появился научный иллю-
зионист Дмитрий Тюрин. «Мож-
но ли увидеть магнитное поле?» –  
спросил он, едва вбежав на сце-
ну. «Нет!» – дружно загудели 
старшеклассники. «Забудьте это 
дурацкое слово! – энергично от-
мёл рукой возражения чародей 
от науки. – Никогда не говорите, 
что что-то там невозможно. Ду-
майте, как это сделать! Вы же учё-
ные. Вначале всё кажется магией. 
Даже название науки «магнетизм» 
отсюда пришло: все эти наэлек-
тризованные частицы металла, 
липнущие к какому-то тяжёлому 
бруску, казались чудом. Но это 
не чудо – это физика!» И показал, 
как можно увидеть магнитное 
поле: при помощи металличе-
ской стружки и магнита. По ходу 
объясняя правила техники без-
опасности: «Можно мне вот сюда 
сунуть палец?» Школьники коле-
блются, кто-то выкрикивает «да», 
кто-то – «нет». «Мне – можно, –  
примиряет спорщиков Дима. –  
Только это будет моим послед-

ним поступком в жизни. Так что 
прежде чем что-то сделать, по-
думайте о последствиях». Очень 
жизненное правило, не только для 
физических опытов подходит…  

«Был такой замечательный учё-
ный, – продолжал фокусник, раз-
матывая удлинитель, чтобы вклю-
чить электрический магнит. – Его 
звали магом и чародеем. Сегодня 
вам его имя, безусловно, извест- 
но – это Никола Тесла. Он ра-
ботал с электричеством, управ-
лял молниями. Он сделал много 
великого». И вот уже от одного 
движения Дмитрия вспыхивают 
молнии, а в его руках сами собой 
загораются лампочки. «Это всё 
не чудо, это физика!» – повторя-
ет он с нескрываемым восторгом: 
ему самому так нравится, что он 
делает! Он без труда увлекает ау-
диторию, рассказывая о серьёз-
ных научных явлениях и опытах 
как о величайшем приключении. 
«Успех приходит, когда вам инте-
ресно! – заканчивает он. – Не де-
лайте того, что вам не нравится, 
что вызывает скуку. Наукой дви-
жет любопытство, понимаете?» 

Пока до серьёзной науки этим 
мальчишкам и девчонкам далеко. 
Но первый большой проект их 
ждёт уже в этом году. Сейчас их 
задача – определиться с направ-
лением эксперимента, выбрать 
тему, научного руководителя и 
приступить к разработке, чтобы 
в финале Физического марафона 
«Шаг в науку» представить пу-
блике и взыскательному жюри 
работающий прибор или устрой-
ство, оформив своё выступление 
как яркое, запоминающееся шоу. 
Задача непростая, но время ещё 
есть: интеллектуальный конкурс, 
где будут соревноваться не толь-
ко юные физики Троицка, но и 
команды из других наукоградов 
и даже школьники из Дюссель-
дорфа, состоится только в апре-
ле. Кстати, это будет юбилейный,  
десятый Физический марафон. 
Так что наверняка организаторы 
придумают что-то необычное.  

Участникам тоже надо не под-
качать. Пока они могут черпать 
идеи на экскурсиях в троицких 
НИИ, лекциях в Доме учёных, 
мастер-классах или во время про-
смотра научных фильмов. В Тро-
ицке фестиваль «Nauka 0+» про-
должается. Следите за афишей и 
не пропустите главного! 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В прошлом номере молодёжная редакция «2036» рассказала о 
базовых принципах трудоустройства подростков и провела пер-
вый эксперимент, в котором наш корреспондент стал сотрудни-
ком автомойки. Сегодня – ещё один опыт. Наша коллега Полина 
Чистова один день поработает в пиццерии и узнает, может ли это 
кафе стать первым местом работы тинейджера. 

На Нагорной появится новая широкая тропинка, соединяю-
щая жилые зоны, а в микрорайоне «Изумрудный» – современные 
детская и спортивная площадки. Эти и другие объекты благоу-
стройства посетил глава Троицка Владимир Дудочкин во время 
обхода города. Он проинспектировал качество и сроки работ, а 
также внёс свои коррективы в имеющиеся проекты. 

Повелитель молний – Дмитрий Тюрин

Полина Чистова осваивает профессию пиццмейкера

Лестница на Нагорной: предусмотрены и ступеньки, и пандус
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Очные встречи
«К нам идут с разными вопро-

сами, – говорит заместитель пред-
седателя Совета депутатов Мари-
на Калеганова. – Все жизненные. 
Спрашивают, когда закончатся 
работы по благоустройству, жалу-
ются на работу некоторых струк-
тур. Было обращение, что не раз-
носят счета «Мосэнергосбыта». 
Мы работаем каждый день. Мож-
но обратиться в Совет, а можно – 
лично к каждому депутату». 

Закон обязывает народных из-
бранников проводить личные 
встречи. 11 октября такие со-
брания прошли во всех округах. 
Правда, жителей было немного. 
На встрече в первом округе обсу-
дили планы по благоустройству. 
Народные избранники уже озна-
комились с программой будущего 
года и готовы предоставить ин-
формацию горожанам. 

Не остаются без дела и молодые 
депутаты. Павел Ковальчук занят 
проблемами капитального ремон-
та. «Капитальный ремонт – тема 
серьёзная, – рассказывает он. –  
Не сразу удаётся во всё вникнуть. 
Много документов приходится 
изучать». Горожан интересует не 
только качество работ, но и их 
стоимость. Так, тариф на капре-
монт в Старой и Новой Москве 
одинаковый, а вот другие расцен-
ки на ЖКУ сильно отличаются. 
Особенно это касается такой ста-
тьи, как содержание жилфонда. 
«Нам обещали, что тарифы будут 
одинаковые, – говорит одна из 
жительниц Троицка. – Однако 
мы до сих пор платим больше. Где 
справедливость?» Она предложи-
ла обратиться к столичному пра-
вительству с просьбой уравнять 
платежи за ЖКУ. Депутаты обе-
щали подготовить такое письмо. 

Готовят народные избранники 
обращения и в другие московские 
ведомства. В последние месяцы 
они собирали сведения о работе 
транспортных компаний. От жи-
телей регулярно поступают пре-
тензии: на линию выходят сло-
манные автобусы, расписание не 
соблюдается, организация посад-
ки и высадки пассажиров на ко-
нечных остановках не устраивает 
троичан. Все эти жалобы переда-
дут дирекции Мосгортранса. 

Не работает радиоточка – тоже 
обращайтесь к депутатам: они го-
товы решать и эту проблему. Ока-
зывается, вместо умолкшего про-
водного радио в Троицке можно 
совершенно бесплатно получить 
транзистор. Для этого необходи-
мо обратиться на АТС с догово-
ром об оказании услуг радиове-
щания. Информацию подтвердил 
начальник троицкого цеха ПАО 
«Ростелеком» Андрей Алексе-
ев:  «Мы расторгаем старый до-
говор и подписываем акт приёма 
передачи нового оборудования –  
радиоприёмника, который рабо-
тает в нескольких диапазонах, в 
том числе FM. Таким образом, 
вместо трёх каналов, по которым 
вещала радиоточка, наши або-
ненты получат расширенный па-
кет качественных услуг». Причём 
к тем, кто не выходит на улицу, 
сотрудники компании придут на 
дом. Для этого нужно позвонить 
по телефону 8(495)850-12-95 и 
оформить заявку. Остальных 
приглашают в абонентский отдел 
ПАО «Ростелеком» по адресу Ок-
тябрьский проспект, 18 в будни с 
8:00 до 17:00, в пятницу и выход-
ные – с 8:00 до 16:00. Все приёмни-
ки новые, в заводской упаковке, с 
гарантией. 

Наталья НИКИФОРОВА 

СОВЕЩАНИЕ

Главная новость: Мосгортранс 
закупает новые автобусы. По 
плану – 1000 штук. Уже в ноя-
бре поступит первая партия из  
600 машин. «Это нам сообщили 
на совещании в столичной компа-
нии, – рассказал замглавы Сергей 
Зайцев на планёрке в понедель-
ник. – Перевозчики серьёзно от-
неслись к высказанным претен-
зиям и намерены их устранять». 
Сейчас диспетчеры компании-
перевозчика в ежедневном режи-
ме следят за передвижением авто-
бусов. Опозданий по расписанию 
практически нет. Фиксируются 
единичные случаи, с каждым раз-
бираются отдельно. Выявлены не-
большие затруднения на выездах 
из города на 40-м и 41-м км. «Мы 
уже обратились в ЦОДД с прось-

бой увеличить время работы 
светофоров на выезд из города, – 
продолжает Сергей Зайцев. – Это 
позволит разгрузить самые про-
блемные точки. Над остальными 
вопросами ещё работаем». 

Мой район
В столице по инициативе мэра 

Москвы стартовал новый со-
циальный проект «Мой район». 
Главная задача – обеспечить все 
округа необходимой инфраструк-
турой, но строить объекты плани-
руется с учётом индивидуального 
развития каждого микрорайона. 
Троицк уже подал заявку на уча-
стие в проекте. «Перечень объек-
тов, которые необходимы нашему 
городу, мы передали в префекту-
ру, – рассказал начальник отдела 

архитектуры Николай Федосеев. – 
Правда, когда начали сверять спи-
сок, некоторых не увидели, сейчас 
будем вносить коррективы». 

Продолжается работа и над Ге-
неральным планом Троицка. На 
стадии завершения очередной 

этап. Разработчики готовы пре-
доставить последние материалы. 
Сначала их рассмотрят специали-
сты, потом документ будет выне-
сен на Градосовет. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В среднем семья потребляет 
200–300, а то и больше киловатт 
электроэнергии, это зависит от чис-
ла проживающих. Учитывая, что за 
просрочку платежей можно остать-
ся без света, граждане стараются 
вовремя оплачивать счета. Однако 
сделать это непросто, если квитан-
цию не получил. «Не знаю, мне при-
шла», – говорит Михаил, житель 

улицы Солнечной. «У меня тоже 
платёжка каждый месяц в ящике», –  
присоединяется к беседе Галина 
Дмитриевна, хозяйка квартиры на 
Центральной, 9. «А у меня второй 
месяц нету», – говорит одна из жи-
тельниц Сиреневого бульвара. 

За доставку квитанций отве-
чает Почта России. Руководство 
компании «Мосэнергосбыт» под-

ключилось к решению проблемы. 
«Как мы выяснили, некоторые жа-
лобы обоснованны, – комменти-
рует начальник отделения «Новая 
Москва» АО «Мосэнергосбыт» 
Светлана Чичерова. – Действи-
тельно, часть квитанций так и не 
дошла до адресатов». 

К решению проблемы при-
шлось подключать основной со-
став сотрудников. «Работники 
нашей клиентской службы после 
рабочего дня возились с квитан-
циями. Сначала занимались со-
ртировкой, потом отправились 
на разноску», – рассказывает 
Светлана Чичерова. За несколько 
дней разнесли больше 13 тыс. кви-

танций. Осталось доставить чуть 
больше тысячи. «Все разнесём по 
ящикам», – добавляет Светлана.

На данный момент с проблемой 
разобрались, но это временное ре-
шение. Дирекция сетевой компа-
нии продумывает варианты, как 
избежать повторения подобных 
ситуаций. А пока специалисты 
«Мосэнергосбыта» призывают 
граждан переходить на электрон-
ную форму сотрудничества. Для 
этого на сайте компании надо 
открыть личный кабинет, через 
который без проблем можно про-
изводить оплату и следить за со-
стоянием счёта.

Наталья НИКИФОРОВА 

1000 автобусов 

Квитанцию – в каждый ящик 

С наступлением осени в администрацию и вышестоящие ин-
станции посыпались жалобы от жителей. Троичане не довольны 
качеством автобусного сообщения с Москвой. Претензии одного 
характера: машины старые, летом в них жарко, зимой – холодно. 
На линию автобусы выходят с опозданием, расписание не соблю-
дается. А уж новшества не обругал только ленивый. Не нравится 
троичанам, что на конечных остановках открываются все двери. 
Теряется смысл очереди, и сидячее место в салоне занимают те, кто 
пошустрей. 

С 1 января оплату за потреблённую электроэнергию в Троицке 
стала принимать столичная организация «Мосэнергосбыт». Ещё 
зимой был открыт её офис в нашем городе, и с февраля она на-
чала выставлять счета населению. Наладить разноску квитанций 
удалось не сразу, но со временем всё нормализовалось. Однако в 
последнее время от граждан стали поступать жалобы, что пла-
тёжки им не доставили. 

«Сейчас я вам покажу, как это 
работает. Точнее, не работает», – 
Зоя Проскурина проводит нас на 
кухню к плите и газовой колон-
ке. Даже  неспециалисту понят-
но,  что оборудованию много лет. 
«Вот», – Зоя Николаевна дрожа-

щей рукой пытается зажечь спич-
ку. Получается не с первого раза. 
Подносит её к водонагревателю 
и поворачивает рычаг. Слышно 
шипение. Огонь загорается, но 
пламя появляется только на по-
ловине конфорки. Газовая пли-

та тоже не в лучшем состоянии.  
«Я всё время боюсь, что будет 
утечка газа, – говорит хозяйка 
квартиры. – Хожу постоянно при-
нюхиваюсь». Опасения не напрас-
ны. С таким оборудованием и до 
беды недалеко. Впрочем, технику 
можно заменить, причём бес-
платно. Предложение поступило  
от городских властей. «Да я с ра-
достью, конечно, мне-то столько 
денег сроду не собрать», – грустно 
улыбается Зоя Проскурина. 

Получить такой подарок могут 
не все. Возможность поучаство-
вать в городской программе пре-
доставили только тем, кто до сих 
пор не пожелал приватизировать 
квартиру и арендует её у муни-
ципалитета. Заявка оформляет-
ся сразу на всю газовую технику, 
какая есть в хозяйстве. Причём к 
ней прилагается ещё один полез-
ный подарок. В одном из троиц-
ких институтов разработали спе-
циальный газоанализатор. Если 
в помещении произошла утечка 
газа, прибор сразу подаёт сигнал. 
Такое устройство будет прила-
гаться к каждой плите. На этот 
год планируется заменить обору-
дование в 119 квартирах. «Мы уже 
письменно оповестили тех, кто 
включён в программу текущего 
года. Даже ходили по квартирам. 

Конечно, сначала проводим об-
следование. Нам надо убедиться, 
что техника действительно плохо 
работает. Если человек уже купил 
новое оборудование, мы из про-
граммы его вычёркиваем», – гово-
рит Вадим Зверев, главный специ-
алист отдела ЖКХ. 

Деньги на реализацию програм-
мы выделены из местного бюд-
жета. «В этом году из городской 
казны уже перечислено больше 
четырёх с половиной миллионов 
рублей. Программа рассчитана на 
несколько лет и обойдётся городу 
без малого в 30 миллионов ру-
блей», – подтверждает Дмитрий 
Панюшкин, начальник отдела 
ЖКХ. 

Полный перечень адресов, по 
которым будут производиться ра-
боты в этом году, уже утверждён. 
В него вошли следующие дома: 
Центральная, 7 и 8; Пушковых, 7а; 
Лесная, 1 и 3; Пионерская, 5; Ла-
герная, 2б; Парковый переулок, 1 и 
3; Парковая, 1 и 6; Спортивная, 7; 
Школьная, 13. Причём если ваше 
оборудование сильно изношено, 
своей очереди можно не ждать, а 
обратиться в администрацию уже 
сейчас. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВАНеисправную плиту жильцам муниципальных квартир заменят бесплатно 

Город меняет газовое оборудование в муниципальных кварти-
рах. В прошлом году в Троицке была принята такая программа. 
В перечень включены все жилые помещения, принадлежащие 
городу. Деньги из бюджета выделены. Торги по выбору подряд-
чика, который будет проводить работы, прошли на прошлой не-
деле. Осталось собрать заявки от жителей. Этим занимаются со-
трудники отдела ЖКХ администрации. 

Водители рейсовых автобусов стараются укладываться в график

Новая плита – бесплатно
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Космологическая стабильность
Замдиректора по науке ИЯИ РАН, 
профессор РАН Григорий Рубцов 
стал одним из 375 победителей 
конкурса РФФИ-2018 на луч-
шие научные проекты молодёж-
ных коллективов. Конкурс носит 
название «Стабильность», его  
задача, согласно сайту РФФИ, –  
«стабилизация научных коллек-
тивов». Срок реализации проек-
тов – два года, в течение перво-
го года победители получают от 
четырёх до шести миллионов ру-
блей. Тема заявки Рубцова: «Раз-
работка инструментов и методов 
для будущих экспериментов по 
измерению космологического из-
лучения в линии нейтрального 
водорода». Эти исследования по-
зволят глубже изучить строение и 
эволюцию Вселенной. 

Новые автобусы 
10 новых автобусных маршрутов 
пройдут по поселениям Новой 
Москвы. Обслуживать рейсы бу-
дут 69 комфортных автобусов с 
видеонаблюдением, кондиционе-
рами и отоплением. Два маршрута 
уже в ноябре пустят по Троицку: 
№302 (Троицк (микрорайон «В») –  
Пучково) и №301 (Промышлен-
ная улица – ТЦ «Троицк») до На-
ноцентра «Техноспарк» и завода 
«Синикон». Будут действовать 
все льготы. 

29 рейдов 
Сотрудники МЧС и соцработни-
ки ЦСО «Троицкий» проводят 
рейды в местах проживания со-
циально незащищённых групп на-
селения ТиНАО. Цель визитов –  
профилактика пожаров и их по-
следствий. С начала отопительно-
го сезона состоялось 29 совмест-
ных обходов, инспекторы 2-го 
РОНПР провели инструктаж по 
правилам пожарной безопасности 
в быту. Напомнили гражданам и 
о том, что лоджии и общие кори-
доры нельзя захламлять – это воз-
можные пути эвакуации. Профи-
лактическую работу с населением  
будут продолжать.

Дорогу пешеходу!
Количество дорожно-транспорт-
ных происшествий в этом году в 
Троицке снизилось, но ситуация 
остаётся тревожной. Лидируют в 
списках ДТП столкновения и на-
езды на пешеходов. Их в нашем 
городе в этом году произошло 
пять. Какие меры принять, чтобы 
исключить подобные случаи, об-
судили на заседании комиссии по 
чрезвычайным ситуациям.  Про-
филактику дорожно-транспортных 
происшествий сотрудники ГИБДД 
будут проводить совместно со спе-
циалистами управлений образова-
ния, ЖКХ и безопасности.  

День белой трости
15 октября в «Крокус Сити Холле» 
прошёл гала-концерт IX Между-
народного благотворительного 
фестиваля «Белая трость», по-
свящённого незрячим людям. Би-
леты на концерт вручили и полу-
чателям услуг ЦСО «Троицкий», 
реабилитационного центра для 
инвалидов «Красная Пахра». А на 
сцене – юные таланты из разных 
городов России, прошедшие кон-
курсный отбор среди слепых де-
тей. Артистов поддержали звёзды 
отечественной эстрады и телеве-
дущие Тамара Гвердцители, Алсу, 
Зара, Дмитрий Губерниев и дру-
гие. Каждый гала-концерт явля-
ется итогом ежедневной деятель-
ности Фонда помощи незрячим 
и слабовидящим детям «По зову 
сердца», направленной на выяв-
ление и сопровождение одарён-
ных детей со всего постсоветского  
пространства.

НОВОСТИ

Пирогами, вареньем, горячим 
чаем и радостными улыбками 
встречали гостей волонтёры Дома 
слепоглухих в селе Пучкове. Про-
вожали к столам, уставленным 
поделками всех цветов радуги: вя-
заными игрушками, вышитыми и 
рисованными картинами, распис-
ной посудой. «Чудеса», – тихонь-
ко кто-то выдохнул в толпе, пыта-
ясь найти в глазах тех, кто стоял 
за прилавком, ответ на вопрос, 
как совершенно слепые люди на-
ощупь варят мыло, вырезают из 
дерева, валяют из шерсти, плетут 
из бисера...

Все товары на ярмарке сдела-
ны руками воспитанников Дома, 
которые приехали в Пучково на 
месячную реабилитацию со всех 
концов России. Здесь с ними по 
индивидуальным программам за-
нимаются специалисты: обучают 
рисованию, шитью и лепке, учат 
дактилю и жестуно – языкам для 
слепоглухих, помогают освоить 
компьютер. 

В этой деревенской избе взгляд 
то и дело натыкается на что-то 
необычное: книги с выпуклыми 
значками шрифта Брайля, спе-
циальные закрывающиеся де-
ревянные перегородки на лест-
ницах, особенные прорези на 
дверных табличках и перилах. 

Или вот этот огромный вяза-
ный ковёр – памятный подарок 
от самой первой группы, про-
шедшей реабилитацию здесь. Во 
всём чувствуются уют и забота. 
С жильцами реабилитационного 
центра волонтёры гуляют, возят 
на экскурсии, стараются занять их  
досуг. 

Каждое утро в Доме слепоглу-
хих начинается с молебна, потом –  
завтрак, приготовленный по-
домашнему, а после – групповые 
и индивидуальные занятия. Каж-
дый выбирает то, что ему по душе. 
Так, Алексей, молодой человек с 
ДЦП, учится играть на гитаре, он 
почти полностью глух; а Наталья, 
театральный декоратор, которая 
практически не видит, пишет 
картины – яркие, красивые, ис-
кренние. 

«Вы заметили – в поделках и 
на картинах множество сердец: в 
орнаменте вышивки или рисунка; 
мыло, игрушки, сумочки в форме 

сердечка. У этих людей всё идёт от 
сердца. Они очень открытые, чи-
стые… сердечные!» – делится впе-
чатлениями волонтёр Маргарита. 
Она пришла сюда помогать только 
в прошлом году, но уже считает 
этот Дом родным. Всё здесь осно-
вано на любви и доверии. Иерей 
Казанского храма и один из осно-
вательей Дома слепоглухих отец 
Лев Аршакян стал для многих 
ищущих духовным наставником. 
Они тоже помогают своему па-
стырю в становлении личности: 
«Есть люди, которых трудно лю-
бить, но когда ты сделаешь это, 
становишься иным». 

Люди, у которых с рождения 
или в результате болезни, травмы 
отсутствует или плохо работает 
один из видов коммуникатив-
ной деятельности – зрение, слух, 
речь, – отличаются от других. Но 
это не значит, что им нет места 
в обществе. «Да, они особенные. 
Но отличают их прежде всего не 
физические недостатки, а любовь 
к жизни. Они не сдаются, стара-
ются быть полезными другим. 
Так что мы не только учим их, но 
и сами у них многому учимся», –  
улыбается одна из преподава-
тельниц Дома слепоглухих Диана.  
В свободное от занятий время она 
часто бывает здесь в качестве во-
лонтёра. Люди всегда требуются, 
нужно сопровождать подопечных 
на прогулки и экскурсии. Так что 
если у вас есть желание и возмож-
ность помочь – звоните по теле-
фону 8(499)271-71-13.

Екатерина АВДОНИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Страницы хоровой книги

Говорят, чудеса случаются, когда любовь охватывает Землю... 
14 октября это, наверное, возможно: в этот день Русская право-
славная церковь отмечает Покров, праздник заступничества 
Святой Богородицы за всех православных христиан. Под коло-
кольный звон храма Казанской иконы Божьей Матери в Пучкове 
открылась ярмарка товаров, которые своими руками сделали по-
допечные Дома слепоглухих.

Видеть и слышать сердцем 

Благотворительная ярмарка в помощь слепоглухим

Так приглашал хор на свои выступления в 1982 году

Песни на околице
Ещё в 1962–1967 годах в Ака-

демгородке существовал «Клуб 
на околице» под руководством 
Николая Осипова и Василия Ар-
сентьевича, а в 1971-м, уже в Доме 
учёных, появился хор под руко-
водством Хосефины Варелы-Фер-
нандес. Коллектив, собравшийся 
в 1978-м, возглавила Ирина Маг-
девич, выпускница Петрозавод-
ской консерватории. Одним из 
создателей нового хора называют 
измирановца Уллена Фастовского. 
Пришли сотрудники институтов, 
например инженер-конструктор 
ФИАНа Наталья Козловская.  
«Я в хоре с 1978 года, – рассказы-
вает она. – Пела ещё со школы. 
Когда делаешь то, что очень нра-
вится, это, как вам сказать... Бы-
вает работа, бывает хобби, а это –  
как некая другая жизнь. Та, где все 
любят то же, что и я». 

Дебют состоялся 4 ноября  
1978 года в честь Октябрьской 
революции. Выступали дома и 
по соседству, по официальным 
праздникам и в дни выборов, ча-
сто – с лекциями о музыке. 

Любители 
и профессионалы

Ирина Магдевич вела хор поч-
ти 10 лет, а затем уехала в Харь-
ков. Новым хормейстером в 
марте 1987-го стал выпускник 
Московской консерватории Илья 
Вашерук. «Мы были тогда ещё 
молодыми преподавателями, – 

рассказывает директор ДШИ им. 
Глинки Ирина Моисеева. – Он 
отобрал тех, кто пел и читал с 
листа, создал ансамбль из пре-
подавателей школы, и в него уже 
пригласил участников городского 
хора. Так начал формироваться 
новый состав, где были и профес-
сионалы, и любители».

В том же 1987-м коллектив 
получил звание народного, в  
1997-м выступал на центральном 
ТВ с песнями Исаака Дунаевско-
го, в 1998-м выпустил первый 
компакт-диск. Были гастроли в 
Италии, Финляндии, Швеции, 
Польше... В 1999-м хор создал 
программу-посвящение Дмитрию 
Лихачёву, основанную на русской 
хоровой музыке и декламации его 
текстов. 

Успех в Японии...
На рубеже 2000-х – снова пе-

ремены. Коллектив бы распал-
ся, если бы не выпускник РАМ 
им. Гнесиных Алексей Малый. 
Про обстоятельства своего по-
явления Малый рассказывать 
не стал, но известно, что первая 
репетиция с ним была в марте 
2001-го. «Когда нам предложи-
ли поездку в Японию, мы по-
прежнему искали дирижёра, – 
вспоминает Моисеева. – Слава 
Богу, нашли Алексея Викторо-
вича, который с весны до осени 
подготовил программу. Было 
очень тяжёлое лето... и очень 
успешные гастроли! И мы снова 
стали развиваться». 

Она не хочет сравнивать дири-
жёров. «Это совершенно разные 
подходы. Илья Ильич – музыкант 
очень высокого уровня, консер-
ваторец, он отлично делает музы-
ку в целом, произведение, идею.  
У Алексея Викторовича гнесин-
ская школа. Он именно хормей-
стер, он понимает возможности 
всех голосов, для него хоровой 
коллектив – это содружество всех 
партий. И мы начали учить свои 
партии, уже не просто желая про-
звучать красиво, а зная, как этого 
достичь». 

...и друзья в Болгарии
А в 2004-м появилось Помо-

рие. Хористы узнали о фестивале 
православной хоровой музыки 
«Достойно есть», впервые про-
ходившем в этом болгарском го-
роде-курорте. Отправили записи, 
получили приглашение, высту-
пили, вызвали фурор и с тех пор  

15 лет подряд не пропускали летне-
го визита на Чёрное море. Каждый 
год – с новой программой. Договор 
о сотрудничестве мэры Троицка 
и Помория подписали 3 октября  
2008 года, опять круглая дата... 

На газетной полосе не расска-
зать обо всём интересном. На-
пример, о сотрудничестве хора с 
бардом Андреем Козловским. Или 
о фестивалях «Подмосковные ве-
чера», которые проводились в 
Троицке раз в два года начиная 
с 2008-го. После пятого Алек-
сей Малый уже подумывал было 
остановиться, но... город просит!  
И музыкант решился на ребрен-
динг. Ведь мы теперь Москва! 
Поэтому с 1 по 3 ноября в ДШИ  
им. Глинки пройдёт новый фе-
стиваль – «Поющая осень». О его 
участниках и программе – в следу-
ющем номере.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

«Любители пения! В Доме учёных вновь организуется Акаде-
мический хор. Все желающие приглашаются к 19:00 27 апреля  
78 года в ДУ (41 км). Руководитель Магдевич И.Д.» Так гласит 
объявление, которое когда-то, наверное, висело на улицах горо-
да. А теперь оно хранится в Большой хоровой книге как один из 
документов истории коллектива, отмечающего сейчас 40-летие. 
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Вузы приехали в гости

Куда пойти учиться 
Организатор встречи – руково-

дитель центра «Креативная сре-
да» Елена Привалова. «Я общаюсь 
со старшеклассниками, родителя-
ми, – говорит она. – И те, кто за-
нимаются творчеством в нашей 
студии или в художественной 
школе, часто задают вопрос: куда 
идти учиться дальше. К примеру, 
МАРХИ в Троицке знают, у нас 
неоднократно были совместные 
проекты: по благоустройству Ко-
зьей тропы, парка, исследованию 
исторических объектов Троицка. 
А о других вузах, где занимают-
ся архитектурно-дизайнерской 

подготовкой, знают мало. День 
открытых дверей придуман, что-
бы сориентировать ребят. Мы 
пригласили учебные заведения, 
с которыми у нас есть контакты. 
Это достойные образовательные 
учреждения, я знакома и с про-
граммами, и с преподавателями. 
Сегодня здесь шесть образова-
тельных учреждений, а направле-
ний – порядка десяти».

ЕГЭ имеет значение 
Столичные учреждения по-

дошли к делу серьёзно. Подгото-
вили презентации – с историей 
вузов, тематикой факультетов. 

Так, гости встречи узнали, что в 
состав МГСУ входит Институт 
строительства и архитектуры, в 
Университете землеустройства 
есть архитектурный факультет, а 
в РУДН готовят профессионалов 
ландшафтной архитектуры. На 
бюджетных отделениях институ-
тов – серьёзный конкурс. Большое 
значение имеют результаты ЕГЭ, в 
творческих вузах присутствуют и 
внутренние экзамены. 

Официальная часть – в зале, 
общение и мастер-классы – в 
фойе. Татьяна Селищева для на-
чала решила пройти тест по проф-
ориентации. Его проводит здесь 
же Центр занятости «Троицкий». 
«Я люблю алгебру, геометрию, 
русский язык, английский, ИЗО, –  
рассказывает Татьяна. – Узнала 
про день открытых дверей в шко-
ле и решила сходить посмотреть, 
что предлагают». 

Илье 12 лет. Он и его мама ожив-
лённо беседуют с представителем 
Колледжа архитектуры и строи-
тельства №7. «Мы из Ватутинок, 
Илья учится в художественной 
школе, ему нравится архитектур-
ное направление, – рассказывает 
мама. – Мы уже съездили на уни-
верситетские субботы в МАРХИ 
и Университет землеустройства. 
Но чтобы добраться до них, нуж-
но время. А здесь сегодня в од-
ном месте сразу несколько вузов. 
Рассматриваем и вариант посту-
пления после девятого класса в 
колледж». Кстати, с дипломом 
колледжа можно продолжить об-
учение в МАРХИ со второго кур-
са. Правда, на платном отделении.

От реставраторов 
до фотографов 

Наталья Беляева уже окончила 
художественную школу. «Я учусь 
дополнительно, восьмой год, – 

рассказывает она. – Мне нравится 
дизайн. Я ещё не определилась с 
профессией и пока думаю, рас-
сматриваю разные направления. 
Сегодня узнала, что есть специ-
альность «реставрация текстиля». 

Профессию реставратора мож-
но получить в Институте искусств 
ГРУ им. Косыгина, старейшем 
вузе, которому в следующем году 
исполнится 100 лет. Этот же ин-
ститут готовит специалистов в 
области фотографии, ювелирного 
дела и моделирования одежды. 
Для наглядности вуз привёз с со-
бой работы третьекурсников – 
коллекцию костюмов. Показ стал 
завершающим штрихом офици-
альной части встречи. «Мы с удо-
вольствием приехали в Троицк, – 
улыбается замдекана Института 
искусств РГУ им. Косыгин Ольга 
Ковалёва. – Найти себя сложно, 
дети не всегда понимают, что им 
действительно интересно. И по-
добные профориентационные 
встречи помогают ребёнку опре-
делиться, почувствовать – его это 
направление или стоит искать 
что-то другое».

День открытых дверей получил-
ся полезным как для школьников, 
так и для образовательных учреж-
дений. «С одной стороны, ребята 
узнали о вузах, а с другой – все 
институты уехали с настроением 
продолжать сотрудничество, –  
отметила Елена Привалова. – 
Вузы хотят участвовать в наших 
проектах. К примеру, РУДН, ко-
торый занимается ландшафтной 
архитектурой, готов дать задание 
для троицких ребят. МГСУ тоже 
предлагает проводить совмест-
ные проекты. А Архитектурная 
школа МАРШ пригласила нас на 
воркшоп». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Берегите фиалку!

Зима – трудное время для ком-
натных растений. Елена Дука, со-
трудник библиотеки №2 на Си-
реневом бульваре – увлечённый 
цветовод. В субботу она провела 
мастер-класс «Берегите фиалку 
зимой» и рассказала начинающим 
сенполистам (фиалка домашняя 
называется сенполией), как убе-
речь цветы от истощения и по-
мочь им благополучно пережить 
холода.

Уход за фиалками – дело не-
простое, без специальных зна-
ний и навыков тут не обойтись. 
Посетители узнали, как создать 
комнатным растениям комфорт-
ные условия в отопительный се-
зон, а также чем и как правильно 
обработать их от вредителей и 
инфекций, которые могли ле-
том проникнуть через открытые 
окна. Мастер-класс оказался ув-
лекательным для людей всех воз-
растов: взрослые слушали и запо-
минали ценные советы, а совсем 
юным посетителям Елена подари-
ла листочки фиалки, чтобы дома 
они вместе с родителями сумели 
вырастить на подоконнике соб-
ственную сенполию. 

Елена Дука заинтересовалась 
фиалками ещё в детстве, а серьёз-
но увлеклась их выращиванием  
10 лет назад. Мысль о том, что 
можно делиться своим богатым 
опытом с другими, пришла к ней 
спонтанно. «Сначала я выращи-
вала фиалки на подоконниках би-
блиотеки просто для украшения 
интерьера, – рассказывает Елена. –  
А со временем они стали при-
влекать внимание посетителей, 
ко мне постоянно обращались с 
вопросами: «Как вы за ними уха-
живаете?», «Можно ли взять себе 
листик?». И я подумала: почему 
бы не начать собираться в опре-
делённый день, чтобы обсудить 
всем вместе эту интересующую 
нас тему?» Так родилась идея со-
брать в стенах библиотеки клуб 
любителей фиалки и проводить 
для цветоводов регулярные ма-
стер-классы. Весной люди прихо-
дят, чтобы узнать, как правильно 
фиалки пересаживать, а осенью – 
как помочь им перезимовать. 

«Многие сообщают хорошие но-
вости: фиалки растут и цветут, –  
рассказывает библиотекарь. – 
Иногда, наоборот, говорят, что 
что-то не получилось, спрашива-
ют совета. Тогда я предлагаю при-
йти на мастер-класс со своей фи-
алкой, чтобы вместе посмотреть, 
какая проблема и что именно не 
получается». 

Вот так хобби одного человека 
увлекло многих. Мы знаем, что 
среди троичан немало людей с не-
обычными увлечениями. Хотите 
поделиться? Расскажите нам, а мы 
опубликуем ваш рассказ на стра-
ницах нашей газеты. Звоните в 
редакцию по телефону 8(495)840-
66-44 или отправляйте письма с 
фотографиями на электронный 
адрес troitskinform@mail.ru.

Да, кстати, если вы хотите 
обсудить статьи, опубликован-
ные нами, или предложить свои 
темы – пишите в группу «Город-
ской ритм» в соцсетях Facebook, 
«ВКонтакте», Instagram и Twitter. 

Арина СОЛЕНКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Троицк – город не только физиков. В нём живут архитекто-
ры, художники и дизайнеры. В том числе и будущие. Именно 
для них – школьников, которые решили выбрать творческую 
профессию, – прошёл день открытых дверей РУДН, МГСУ 
(МИСИ), Университета землеустройства, РГУ им. Косыгина.  
В ДШИ им. Глинки 13 октября приехали представители мо-
сковских вузов, причём таких, которые не требуют рекламы: 
их названия на слуху, а чтобы туда поступить, нужно пройти 
серьёзный отбор. 

Впервые Михаил Дмитриев 
стал фотографировать, едва окон-
чив институт. Потом друг пред-
ложил по случаю купить «Зенит».  
«У меня зарплата была 120 рублей, 
а фотоаппарат стоил 77 рублей – 
бешеные, между прочим, деньги! –  
вспоминает он. – Но я это сделал. 
И потихоньку стал снимать: лю-
дей, дома, пейзаж, натюрморт». 
Со временем понял, что больше 
всего любит портреты. «Люди жи-
вут моментом, – размышляет он. –  
Если пейзаж или натюрморт не по-
лучились, можно отснять заново, 
а портрет – это такая тонкая шту-
ка… Важно, чтобы модель была 
открыта, тогда будет совместное 
творчество, внутренний диалог.  
А если человек закрылся – всё, ни-
какое мастерство не спасёт». 

Путь от любителя к профессио-
налу описывает так. Когда купил 
себе камеру – стал любителем. Не-
много времени спустя его приня-
ли в фотоклуб «Новатор», третий 
в СССР. К 8 Марта там устраивал-
ся фотоконкурс, каждый должен 
был выставить три работы. Даль-
ше – два голосования: профес-
сионального жюри и коллег по 
цеху. «Моя работа получила и ту, 

и другую премии, – с гордостью 
говорит фотограф и продолжа-
ет: – Разница между любителем 
и профессионалом очень зыбкая. 
Говорят, что профессионал тот, 
кто зарабатывает этим на жизнь. 
Но я считаю, профессионал – это 
тот, кто делает достойные фото-
графии». Михаил Дмитриев, не-
сомненно, из их числа. Об этом 
говорили все, кто пришёл на вер-
нисаж 15 октября. 

«Что мне нравится в Миши-
ном творчестве? – рассуждает 
глава города Владимир Дудоч-
кин, знакомый с юбиляром и его 
творчеством уже много лет. – Он, 
конечно, мастер постановочной 
фотографии и любитель краси-
вых женщин. Но мне больше нра-
вится, когда он ловит моменты, 
которые искусственно не постро-
ишь. Получаются замечательные 
кадры! Спасибо за выставку – и 
новых успехов». 

В экспозиции 50 работ: больше 
не поместилось. (Чем не повод 
сделать новую выставку!) Снимки 
расположили по темам: портрет, 
репортаж, натюрморт и животные –  
выразительные кошки. «Миша –  
деталист. В центре любой его  

фотографии – крупная говорящая 
деталь, которая становится осно-
вой композиции, – сказал коллега 
по цеху фотограф ТАСС Николай 
Малышев. – Обычный человек её 
может не заметить, но Михаил – 
внимательный автор, с отличным 
чувством юмора к тому же». 

Юмор юбиляру пригодился, 
когда его давний друг и однокаш-
ник по МИФИ Виктор Шарков, 
облачившись в казачью форму, 
вручил Михаилу Еремеевичу ор-
ден Святого Михаила, хлестнув 
его нагайкой, как требует тради-
ция. Не сильно, но выглядело это 
представление весьма колоритно. 

С открытием выставки по-
здравил и Владимир Миловидов, 

корреспондент нашей газеты, ко-
торый большинство своих мате-
риалов иллюстрирует собствен-
ными снимкам. «Дядя Миша, как 
и многие троичане, человек-айс-
берг. Над поверхностью одно – 
фотограф, а сколько всего скрыто 
из виду: учёный, волейболист, 
первый рокер города...» 

И тут зазвучала музыка. Ин-
струментальные хиты 60–70-х 
от троицкой группы The Space 
Horsetails стали приятным фоном 
для продолжения встречи, когда 
публика стала неспешно рассма-
тривать и обсуждать снимки, бла-
годарить их автора. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Мастер детали
«Михаил Еремеевич, дядя Миша, всегда с нами! Он бывает 

везде», – открывая вернисаж «Юбилейной выставки» Михаила 
Дмитриева, сказал сотрудник Дома учёных, один из главных ор-
ганизаторов этого события Сергей Коневских. Кстати, название 
тоже он предложил. «Это не в том смысле, что выставка какая-то 
круглая, десятая там или двадцатая, – объясняет дядя Миша. – 
Просто у меня юбилей – 75 лет». 

На стенде Архитектурной школы МАРШ

Фотограф Михаил Дмитриев принимает поздравления
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КОНЦЕРТЫ
19 октября. ДШИ им. Глинки. 
Концерт, посвящённый Между-
народному дню музыки. 18:00.
20 октября. Библиотека №2.  
«Я вернусь». Литературно-музы-
кальный вечер к 100-летию Алек-
сандра Галича. 16:00.
20 октября. Центр «МоСТ». Кон-
церт к пятилетию ансамбля «Гуси-
лебеди». 16:00.
20 октября. ДШИ им. Глинки. 
Благотворительный концерт Вик-
тора Ересько (фортепиано). 18:00.
26 октября. Дом учёных. Екате-
рина Унгвари и Матвей Байдиков. 
19:00. Вход «в шляпу».
26 октября. ЦСО (В-40). Ретро-
танцы «Рябиновые бусы». 16:00.
27 октября. Центр «МоСТ» . 
Осенний концерт. «Прибой»,  
Bottleneck, «Мир танца», «Вос-
торг» (Красная Пахра). 15:00.

ТЕАТР И КИНО
19 октября. Дом учёных. Спек-
такль по творчеству Юрия Визбо-
ра и Ады Якушевой. 19:00.

20 октября. ТЦКТ. «Беспри-
данница» (театр-ст удия «Ба-
лаганчик»). 19:00. Билеты 150/ 
250 рублей.
21 октября. Центр «МоСТ» . 
Сказка «Лоскутик и облако» (сту-
дия «Подмостки»). 17:00.
21 октября. ТЦКТ. «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро» (те-
атр-студия «КоТЁЛ»). 18:00. Биле-
ты 150/250 рублей.
28 октября. ТЦКТ. «Сказка о зо-
лотой рыбке» (драмтеатр «Юно-
на»). 17:00.

ВЫСТАВКИ
23 октября. ТЦКТ. Осенний вер-
нисаж арт-студии А.К. Назарова. 
18:00.
Дом учёных. Выставка фото-
графий Михаила Дмитриева. До  
3 ноября. 
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
Выставка Александра Дудина 
«Архитипы». До 25 октября.
Храм Живоначальной Троицы. 
«Евангелие глазами молодых ху-
дожников». До 21 октября.

Библиотека №2. Выставка ани-
малистических работ учеников 
ДХШ. До 31 октября.

СОБЫТИЯ 
17 октября. ИФВД. 13:00. 18 ок-
тября. ИЯИ. 15:00. 25 октября. 
ИСАН. 13:00. Экскурсии в инсти-
туты в рамках Фестиваля науки. 
По предварительной записи.
18, 25 октября. Дом учёных. Лек-
ции Дмитрия Тюрина «Анатомия 
зависимости» (о причинах нарко-
мании среди подростков). 19:00.
19 октября. Библиотека №2. Кон-
ференция по «Книге памяти» с 
участием Л.С. Ульяновой. 17:00.
19 октября. Библиотека №2. 
Международный день анимации. 
Викторина и мультфильмы. 12:00.
20 октября. Библиотека №1.  
К юбилею писательницы Тамары 
Крюковой. Чтение сказок.  12:00.
17, 18, 25, 26 октября. «Байтик» 
(Сиреневый, 11). Мастер-классы 
в рамках Фестиваля науки. Среда: 
3D-графика, Умный дом. 15:00 – 
16:00. Четверг: Программирова-

ние игры, 3D-сканирование, Гра-
фические планшеты. 14:45 – 17:30.
23 октября. Фаблаб «Техно-
спарк» (Сиреневый, 1). Мастер-
классы в рамках Фестиваля науки. 
3D-голограммы, Боевые робо-
ты, VR-очки. Каждый вторник.  
Время – по заявкам.
27 октября. Дом учёных. Лекция 
«Почему нейросети стали мейн-
стримом». Дмитрий Ветров (НИУ 
ВШЭ). 15:00.

СПОРТ 
19 октября. Городской стадион. 
«Троицк» – «Буревестник». 15:30. 
20–21 октября. ДС «Квант» . 
Чемпионат России по тхэквондо.  
9:00 – 21:00.
20–21 октября. Городской стади-
он. Первенство Москвы по футболу 
среди ДЮСШ. 10:30 – 18:00.
24 октября. СОКИ «Движение» 
(Пушковых, 9). Чемпионат Тро-
ицка по игре жульбак. 13:00. 
27 октября. ДС «Квант». Мини-
футбол, Высшая лига. «Алмаз-Ал-
роса» – «Элекс-фаворит». 14:00.

АФИША

«Прометей» в борьбе за пятое место победил «Комету» – 2:0
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Фолы, голы и дерби

В позапрошлом году «Летний 
дождик», прежде игравший толь-
ко в местном троицком чемпи-
онате, стал участником первен-
ства Москвы среди ЛФК (он же  
III лига), и с тех пор каждый матч 
подопечных Александра Гордеева 
и Сергея Черногаева превращается 
в принципиальный поединок. За 
это время было две победы «Тро-
ицка», одна – «Дождика», и летом 
2018-го команды сыграли 0:0.

За тех и за других 
Продолжаем опрос. У входа на 

стадион мужчина раздаёт цветные 
программки с портретами фут-
болистов «Летнего дождика». «За 
«Троицк», конечно!» – неожиданно 
отвечает он, как и пятеро друзей-
завсегдатаев матчей. «За белых!» –  
не называя команду, отвечает 
мальчик. Многие ещё не определи-
лись с пристрастиями. «Ни за кого, 
сына жду с тренировки», «Понятия 
не имею, кто играет», «Просто за-
шёл из любопытства»… А вот по-
жилая семейная пара в дальнем 
углу трибуны – они просто шли 
мимо, увидели на табло слово 
«Троицк» и решили посмотреть, 
что происходит. Узнав, что вторая 
команда – тоже из Троицка, стали 
внимать происходящему с удво-
енным интересом. «За «Летний 
дождик»... Я игрок этой команды. 
Пропускаю матч по дисквалифи-
кации», – сказал футболист Роман 
Кузьмаков. «За тех и за других! – 
ответил молодой парень по имени 
Алексей. – Я из Москвы приехал. 
Мне нравятся обе команды. Был 
здесь летом, на первом дерби». Вот 
это фанат! 

Карточка 
под вопросом 

Пора подводить итоги. 16 бо-
лельщиков – за ФК «Троицк», 
двое – за «Летний дождик»,  

12 придерживаются нейтрали-
тета. А по игре? Матч оказался 
острым и зрелищным, а его итог 
вызвал много дискуссий в Сети. 
Счёт открыл в середине перво-
го тайма полузащитник «ЛД» 
Олег Ёлкин, и, казалось, перевес 
на стороне «Дождей», но на 42-й 
минуте Алексей Поляков сбил 
нападающего «Троицка» и полу-
чил за «фол последней надежды» 
красную карточку. Оставшись в 
меньшинстве, «Дождик» долго 
держался, но во втором тайме 
всё же пропустил два мяча (дубль 
Михаила Пименова). У клуба был 
даже шанс отыграться, но Олег 
Ёлкин не забил пенальти. Кстати, 
на следующий день экспертная 
комиссия признала красную кар-
точку недействительной, но... счёт 
уже не отменишь. 2:1, и «Летний 
Дождик» отступает на восьмое 
место. «Троицк» же гарантировал 
себе четвёртое, тем самым повто-
рив прошлогодний результат. 

Интрига до последнего  
А в воскресенье, 14 октября, 

на стадионе завершалось От-
крытое осеннее первенство Тро-
ицка по футболу 9х9. Он почти 
как большой, только таймы по  
25 минут, в командах на три игро-
ка меньше, зато поле – половин-
ное, так что футболистам порой 
даже тесновато. На этот раз в тур-
нире было 11 команд, и начиная с 
августа каждая успела поиграть с  
каждой. 

«Куда ты спешишь? Зачем бе-
жать за мячом, если ты не знаешь, 
кому его кинуть?» – кричит один 
игрок в белой форме другому. 
Это «Искра» – чемпион весеннего 
первенства Троицка по футболу 
9х9, который уже потерял шансы 
на золото, но ещё мог побороться 
за бронзу. Нынешний сезон – тот 
нечастый случай, когда судьба 
медалей была неясна до послед-

него круга. В отсутствие вечного 
фаворита, команды «Скоробей», 
лидерство взял «Метеор», за 
ним – «Летний дождик», на тре-
тьем месте клуб «Воскресенец», 
на четвёртом – «Искра». Если бы 
она сейчас победила «ЛД», заняла 
бы третье место, но клуб во гла-
ве с играющим тренером Сергеем 
Черногаевым не оставил «Искре» 
шансов: 3:1. За час до этого «Мете-
ор» одолел «Партизан» 2:1 и стал 
чемпионом Троицка. «Воскресе-
нец» же одержал техническую по-
беду над не пришедшей на матч 
командой «ОВД» 3:0 и завоевал 
бронзу. Команда из Воскресен-
ского относительно новая, толь-
ко пять лет играет в первенстве.  
А вот «Метеор» – из числа тех, кто 
участвовал с самых первых тур-
ниров, c 2003 года. 

Учителя и ученики  
«Мы на протяжении всего тур-

нира не потерпели ни одного по-
ражения, было всего две ничьи, и 
вот спустя девять долгих лет мы 

снова первые! – радуется защит-
ник команды «Метеор» Александр 
Костюк. – Мы стояли у истоков 
троицкого футбола, все игроки у 
нас местные, призёрами были не-
однократно, а вот золото – второй 
раз за всю историю. В этом году 
была хорошая ротация состава, 
правильный подбор и замены, 
на поле – всегда сильнейшие, все  
25 игроков заряжены на борьбу...» 
Александр – учитель физкультуры 
в Гимназии (школе №5). «Сегодня 
против нас играли два моих про-
шлогодних выпускника! – улы-
бается он. – Они в прошлом году 
завоевали серебро в первенстве 
России по мини-футболу! Так что 
уровень соперников очень высо-
кий». Так что же, опыт оказался 
сильнее молодости? «Говорят, 
что ученики должны быть лучше 
своих учителей, – улыбается Кос- 
тюк. – Но бывают дни, когда это 
удаётся оспаривать!» 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Путь к независимости
Профессор Колбочкин, он же 
Дмитрий Тюрин, ведущий дет-
ских научных праздников в Доме 
учёных, 10 лет работает детским 
психологом в реабилитационном 
центре для трудных подростков, 
считая это своей главной задачей 
в жизни. 11 октября он прочёл 
первую лекцию из цикла «Ана-
томия зависимости» и расска-
зал,  как наркотики обманывают 
центры наслаждения на химиче-
ском уровне, а также о том, как 
важно родителям не дублировать 
волю ребёнка, а дать ему выра-
сти цельной личностью. Встре-
чи проходят в Доме учёных по  
четвергам. 

«Перекрёсток» приглашает 
В отделении ранней профилак-
тики семейного неблагополучия 
ЦСО «Троицкий» работает под-
ростковый клуб «Перекрёсток». 
В программу включены психо-
тренинги, с помощью которых 
молодые люди могут проработать 
сложные ситуации, выработать 
навыки эффективного поведения. 
Тренинг включает общение, игру, 
труд. Активно используются при-
ёмы арт-терапии: театральные по-
становки, концерты, творческие 
мастерские, рисуночная терапия. 
Записаться в клуб «Перекрёсток» 
может каждый подросток 12–17 
лет по телефону 8(499)941-07-21. 

С гирей по жизни 
13 октября в Троицке прошёл 
Большой осенний гирятлон. База 
«Лесная» уже принимала этот 
весёлый турнир 14 июля, на этот 
раз гирятлонистов встречал ком-
плекс неожиданных, сложных и 
забавных испытаний: от стрельбы 
из рогатки до забега с BFG-9000 
наперевес. Спортсмены выделя-
лись карнавальными нарядами и 
названиями команд: «Слоупоки», 
«Бобры Бутово», «Слабоумие и 
отвага»... И, конечно, «База Лес-
ная» – на трассе «Забава» команда 
заняла третье место. А троицкая 
бегунья Светлана Дударь празд-
новала победу в женском трейле. 
Всего же в гирятлоне участвовало 
более 250 спортсменов. 

Самбисты-победители
13 октября состоялось первен-
ство ТиНАО по самбо среди юно-
шей. Команда ДЮСШ-2 завоевала  
10 первых мест, три вторых 
и шесть третьих! Чемпионы 
2006–2007 годов рождения: Ар-
тур Щикота, Шамиль Идрисов, 
Лавр Трунов, Дмитрий Лагуткин, 
Максим Лебедев, Даниил Бугров 
и Никита Стрельников; 2004– 
2005 годов рождения: Даниил Ла-
заренко, Алексей Лагуткин, Алек-
сандр Жиленко. С победой! 

Теперь – за «Динамо»
Воспитанники ДЮСШ-2 примут 
участие в первенстве России по 
мини-футболу среди юношеских 
команд Суперлиги, которое стар-
тует в ноябре. Спортсмены 2003 
года рождения будут выступать в 
цветах команды «Динамо» (Сама-
ра). Их тренеры – Владимир Про-
хода и Александр Шибаев.  

Лира к Хэллоуину
31 октября троицкая Молодёжная 
палата проведёт в ТЦКТ отбор 
авторов-исполнителей на конкурс 
«Под маской Лиры». «Необходи-
мо подготовить своё собственное 
произведение на свободную тему 
длиной до семи минут. Это может 
быть песня, рэп-композиция, пу-
блицистика, стихи или проза», – 
пишут организаторы. Участникам 
должно быть от 14 до 30 лет. За-
явки принимаются до 25 октября 
по адресу molpalatatro@yandex.ru.

НОВОСТИ

«За кого болеете?» – «За наших!», «За Троицк!», «За Россию!» 
Ответ не так однозначен, как кажется. Во всяком случае, в сре-
ду, 10 октября, когда на Городском стадионе проходило троицкое 
дерби. Встречались два клуба-земляка – ФК «Троицк» и «Летний 
дождик». 
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ЦСО «Троицкий» приглашает москвичей 
старшего возраста на бесплатной основе 
принять участие в проекте мэра Москвы.

Укрепить здоровье на тренажёрах, узнать о 
секретах долголетия на лекциях «Здорово жить», 

научиться танцевать и петь, повысить уровень 
знания английского языка и жизненный тонус 
на занятиях зумбой, освоить вязание крючком 

и многое другое – в проекте «Московское 
долголетие». 

Заявку на участие можно подать по адресу:
г. Москва, г.о. Троицк, микрорайон «В», д. 40

понедельник–четверг 9:00–20:00, 
пятница 9:00–19:00, суббота 9:00–17:00

телефон для справок: 8(495)925-35-30, 8(495)851-30-01

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Новости Троицка смотрите на youtube-канале «ТВ ТРОТЕК»

22 октября, понедельник
1:15 – Х/ф «Луна 2112» (16+)
2:30 – Т/с «Победный ветер, 
ясный день» (16+)
4:15 – Х/ф «Запах вереска» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30, 9:35 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
6:55 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
7:50, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
8:55 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
10:00, 18:20 – Т/с «Вызов» (16+)
10:45 – Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
13:15, 16:20 – Т/с «Русский шоколад» (16+)
14:40, 19:05 – Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)
15:35 – Х/ф «Останкинская башня» (16+)
16:55 – Х/ф «История о принцессе-
пастушке и её верном коне Фаладе» (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25 – Кухня по обмену (12+)
22:25 – Х/ф «Шелли снова в деле» (12+)

23 октября, вторник 
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15, 14:15, 
16:15 – Тема дня (6+)
0:30 – Х/ф «Королёв» (16+)
2:35 – Т/с «Доктор» (16+)
4:05, 22:15 – Х/ф «Тень «Полярной 
звезды» (16+)
6:30, 8:30 – Д/ф «Оружие» (12+)
7:30, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Х/ф «Солан и Людвиг: 
сырная гонка» (6+)
10:25, 18:20 – Т/с «Вызов» (16+)
11:10 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
12:30 – Т/с «Русский шоколад» (16+)
13:15 – Д/ф «Останкинская башня» (16+)
14:30, 19:05 – Т/с «Жизнь 
и приключения Мишки Япончика» (16+)
15:20 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
16:50 – Концерт «ДиДюЛя. 
Музыка без слов» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:30, 21:15 – Д/ф «Революция 2017. 
Эпоха великих перемен» (16+)

24 октября, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Искупление» (16+)
2:15 – Х/ф «Платки» (16+)
4:05, 16:15 – Т/с «Русский шоколад» (16+)
4:50, 15:10 – Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)
6:15 – Д/ф «Битва империй» (12+)
7:30, 15:30 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
8:55, 9:15 – Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
12:15, 19:15 – Т/с «Вызов» (16+)
13:00 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
14:15 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
17:45 – Х/ф «Шелли снова в деле» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Оружие» (12+)
21:40 – Х/ф «Любовь без страховки» (16+)
23:10 – Х/ф «Мгновение любви» (16+)

25 октября, четверг
1:20 – Х/ф «Платки» (16+)
4:05, 11:15, 15:55 – Т/с «Русский 
шоколад» (16+)
5:35, 18:15 – Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)
6:25 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
7:15 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
7:40, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:05 – Д/ф «Змеи. Тайны самых 
смертоносных созданий на Земле» (12+)
8:50 – Д/ф «Л. Соколова. Без грима» (12+)
9:30 – Кухня по обмену (12+)
9:55, 17:25 – Т/с «Вызов» (16+)
10:40 – Х/ф «Волшебник 
Изумрудного города» (6+)

13:15 – Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 24.10.18) (6+)
15:00 – Д/ф «Революция 2017. 
Эпоха великих перемен» (16+)
16:40 – Доктор И… (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
21:15 – Д/ф «Битва империй» (12+)
22:15 – Х/ф «Контакт 2011» (16+)

26 октября, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Платки» (16+)
1:50 – Х/ф «Мгновение любви» (16+)
4:05 – Т/с «Победный ветер, 
ясный день» (16+)
6:15 – Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
7:15 – Кухня по обмену (12+)
8:15 – Х/ф «Мартышкины проделки» (12+)
10:15 – Д/ф «Л. Соколова. Без грима» (12+)
10:55, 18:20 – Т/с «Вызов» (16+)
12:15 – Д/ф «Битва империй» (12+)
13:00, 16:45 – Т/с «Русский шоколад» (16+)
14:15 – Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)
16:15 – Мультфильмы (0+)
17:30 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
19:10 – Т/с «Апофегей» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
20:30, 21:30 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
22:30 – Х/ф «Любовь без страховки» (16+)

27 октября, суббота
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – Тема 
дня (6+)
0:15 – Х/ф «Контакт 2011» (16+)
2:35 – Т/с «Русский шоколад» (16+)
4:05, 13:20 – Концерт «Сурганова и 
оркестр» «Игра в классики» (12+)
6:30 – Кухня по обмену (12+)
7:30, 11:20 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
8:30 – Х/ф «Волшебник 
Изумрудного города» (6+)
9:30 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
10:30 – Д/ф «Змеи. Тайны самых 
смертоносных созданий на Земле» (12+)
12:30 – Доктор И… (16+)
15:10 – Х/ф «Мартышкины проделки» (12+)
16:50 – Т/с «Победный ветер,
 ясный день» (16+)
18:30 – Х/ф «Любовь без страховки» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Д/ф «Л. Соколова. Без грима» (12+)
21:10 – Х/ф «Ночные забавы» (12+)
23:30 – Х/ф «Гамлет 21 века» (16+)

28 октября, воскресенье
1:55 – Т/с «Доктор» (16+)
3:50 – Т/с «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика» (16+)
5:30, 15:05 – Доктор И… (16+)
6:30 – Д/ф «Оружие» (12+)
7:15 – Д/ф «Останкинская башня» (16+)
8:30 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
9:15 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
10:05 – Д/ф «Мартышкины проделки» (12+)
11:30 – Д/ф «Н. Крачковская. 
Слёзы за кадром» (12+)
12:10 – Кухня по обмену (12+)
13:50, 22:40 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
14:15 – Д/ф «Змеи. Тайны самых 
смертоносных созданий на Земле» (12+)
15:40 – Х/ф «Волшебник 
Изумрудного города» (6+)
16:35 – Концерт «Сурганова и оркестр» 
«Игра в классики» (12+)
18:20 – Х/ф «Ночные забавы» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
21:25 – Х/ф «Прощание в июне» (12+)
23:30 – Х/ф «Шопен. Желание любви» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 22 – 28 октября 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шимберевой 
Еленой Александровной (СНИЛС 116-
598-339 89) № квалификационного ат-
тестата № 78-11-0383 Почтовый адрес: 
108840 г. Москва, г. Троицк,ул. Солнечная 
д.12, каб.13 адрес электронной почты: 
elenashimbereva@yandex.ru контактный те-
лефон: 89099787894, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 13902, в отно-
шении земельного  участка с кадастровым  
номером  50:26:0140425:300 расположенный 
по адресу: г. Москва, п. Ново-Федоровское, 
д. Ожигово, СНТ «Ожигово» уч-к 48  выпол-
няются кадастровые работы  по уточнению  
местоположения границ и (или) площади 
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является 
Данилов Владимир Дмитриевич адрес  
г. Москва, ул. Снежная, д. 12 кв.23 тел  
89161212879
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. 
Солнечная д.12, каб.13  19 ноября   2018г.   в 
10 часов  00 минут.
С проектом межевого плана земельного  
участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Москва, г. Троицк, ул. Солнечная д.12, 
каб.13. Обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка   
на местности принимаются с 17 октября   
2018 г. по 4 ноября 2018г. по адресу: г. Мо-
сква, г. Троицк, ул. Солнечная д.12, каб.13
Смежные земельные участки с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены г. 
Москва, п. Ново-Федоровское, д. Ожигово, 
СНТ «Ожигово» №46, 47, 49 в границах 
кадастрового квартала 77:21:0140425  .При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального  закона от 24 июня 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Прокофьевой Оль-
гой Владимировной, № Квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 50-10-219, 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, pik-
nedvizhimost@yandex.ru 8-926-136-28-88  в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 50:27:0020552:12, располо-
женного: г. Москва, Стрелковский с.о., СНТ 
"Щербинка-2", вблизи г. Щербинка, уч. 12 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и (или) 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Зубков Александр Эдуардович, прожива-
ющий по адресу: Московская обл., Крас-
ногвардейский б-р, д.23, кв.202, телефон 
8-977-610-55-14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Москва, Стрелковский 
с.о., СНТ "Щербинка-2", вблизи г. Щербинка, 
уч. 12 (у дома №12 на участке), 20.11.2018г. в 
10-00 часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, ООО 
"Пик-недвижимость".
Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23.10.2018г. 
по 20.11.2018 г. по адресу: 142117 МО, 
г.Подольск, ул.Кирова, д.82, ООО "Пик-
недвижимость".
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все заинтересо-
ванные правообладатели земельных участ-
ков, смежные с участком с кадастровым 
номером 50:27:0020552:12, расположенные в 
кадастровом квартале 77:13:0020552.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
так же документы о правах на земельный  
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Левдик Татьяной 
Валентиновной (г.Москва, г.Троицк, микро-
район В, д.54, ГУП МО «МОБТИ», alevdik@
yandex.ru, 8(916)1726777, №реестре-34769), 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№50:54:0020307:318, расположенного город 
Москва, г.Троицк, СНТ «Ветеран-2», уч.318, 
номер кадастрового квартала 77:19:0020307. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Ермишина Елена Ивановна, (г.Москва, пос.
Мосрентген, пос.завода Мосрентген, д.4, 
кв.54, тел.89032021740). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 
142191, г.Москва, г.Троицк, м-н В, д.54, ГУП 
МО «МОБТИ», 19.11.2018 г. в 10:00. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 142191, 
г.Москва, г.Троицк, м-н В, д.54, ГУП МО 
«МОБТИ». Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 

с 18.10.2018г по 16.11.2018г, обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
18.10.2018г по 16.11.2018г. по адресу: 142191, 
г.Москва, г.Троицк, микрорайон В, д.54, ГУП 
МО «МОБТИ». При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ "О кадастровой деятельности")

Автовыкуп в день 
обращения. 

Дорого. Надежно. 
8(929)999-07-99

ВНИМАНИЮ 
ПРИЗЫВНИКОВ!

В связи с наступившей 
осенней призывной 
кампанией 2018 года 

юношам 2000–1991 годов 
рождения следует прибыть 

в военный комиссариат 
ТиНАО для прохождения 

медицинского 
освидетельствования и 

призывной медицинской 
комиссии. При себе иметь: 

для учащихся высших 
учебных заведений, 

аспирантуры, колледжей, 
техникумов – справки: 

приложение №2 к пункту 
перечня 3; для школьников –  

приложение №1, 
результаты клинических 

анализов. Адрес военного 
комиссариата ТиНАО: 

г. Москва, Южное Бутово, 
метро «Скобелевская», 

ул. Изюмская, 38, каб. 116. 
Режим работы: с 9:00 до 
17:00, кроме выходных и 

праздничных дней. 


